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О компании               
Специализация компании ООО «Твой Склад» это профессиональные разработки и 

реализация стеллажных конструкций для любых складов и торговли, качественный монтаж и 

решение комплексных задач складской логистики.     

Высококвалифицированные специалисты конструкторского отдела компании создадут 

проект любой стеллажной конструкции по индивидуальным запросам и потребностям 

заказчика.    

Мы предлагаем стеллажное оборудование широчайшего спектра применения, 

качество которого ни в чем не уступает зарубежным аналогам, по конкурентно-способным 

российским ценам. Высочайшее качество выпускаемого нами стеллажного оборудования 

подтверждено сертификатами европейской стандартизации ISO, TUV, FEM.    
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Фронтальные стеллажи    

Такой вид стеллажей предназначен для хранения груза, размещенного на поддонах 

или в контейнерах. Фронтальный стеллаж является сборно-разборным и состоит из балок, 

присоединенных к рамам зацепами, и дополнительных элементов (перемычки, отбойники и 

пр.).    

Основные конструктивные элементы фронтального стеллажа:     

Рама стеллажа –вертикальная часть стеллажа, состоящая из двух стоек, раскосной системы. 

Раскосная система – конструкция, служащая для связи стоек стеллажа в раму, состоящая из 

горизонтальных, диагональных раскосов и элементов их крепления.    

Балка – горизонтальный грузонесущий элемент стеллажа, крепящийся к рамам стеллажа.   

Подпятник – элемент стойки, передающий вертикальную нагрузка напольную поверхность.    

    

   

    



 

  

   

 

  

  



 

 

Полочные стеллажи    

Полочные стеллажи представляют собой вертикально стоящие рамы, на которых 

устанавливаются балки прямоугольной формы с зацепами для крепления полок. Основным 

несущим элементом универсальных стеллажей любого из этих видов является полка.    

Стеллажи применяются в складских помещениях для хранения штучных грузов – 

упакованных в контейнеры различного типа и неупакованных. В зависимости от 

выдерживаемых нагрузок они устанавливаются в помещениях архивов, торговых складов, 

холодильных камерах и т.п.    

    

  

 
         

       
   
   

  

  
  
    

  
  
    



 

 

Мезонинная конструкция    

Мезонин представляет собой высокий складской стеллаж, разделённый на несколько 

ярусов металлическим перфорированным настилом или настилом из ДСП большой 

плотности. Современный мезонин является удобной многоярусной конструкцией, 

позволяющей увеличивать складскую площадь в несколько раз.     

Мезонин может использоваться как для зоны хранения штучного товара, товара в 

коробках, пластиковых или металлических контейнерах на полках, так и для зоны 

комплектации.    

   
    

   

  



 

 

Консольные стеллажи    

Стеллажи консольные – это стеллажные конструкции, основным элементов которых 

является консоль. Конструктивно стеллажи представляют собой систему опор, соединенных 

посредством связей, а также горизонтальных консолей, на которых располагаются грузы.    

Максимальная нагрузка на одну консоль стеллажа может составлять 1,9т.    

Стеллажи консольные применяются для хранения длинномерных грузов на складах 

строительных материалов, электрооборудования, металлопроката и т.п. Для обеспечения 

жесткости груза на консолях стеллажа могут быть установлены дополнительные фанерные 

опоры. Это позволяет применять консольные стеллажи для хранения кабелей, длинных 

деревянных досок и других гибких материалов. Так как высота установки консолей 

регулируется с шагом 100 мм, на одном стеллаже могут быть размещены различные типы 

грузов.     

  

  

  

  



 

    

   



 

 

Набивные стеллажи    

Набивные стеллажи представляют собой стеллажную рамную систему, основным 

несущим элементом которой являются кронштейны, направляющие ложементы. К 

кронштейнам стеллажа крепятся ложементы (направляющие), на которые и устанавливаются 

поддоны с грузами. В отличие от других видов стеллажей, например, фронтальных, 

набивные не предполагают наличия полок, так что хранить на них товары без паллет 

невозможно.    

Набивные стеллажи применяются на складах, в которых хранится товар с большим 

сроком годности на поддонах. Это обусловлено тем, что такая система работает по 

следующему принципу: первым в секции стеллажа может быть выгружен груз, загруженный 

последним. Также применение набивных стеллажей позволяет рационально разместить 

большое количество однородного товара, задействуя весь объем склада. Это достигается 

благодаря тому, что проходы между стеллажами уменьшаются, так как погрузчик может 

заезжать и выезжать непосредственно из стеллажа.    

    

   
   

   



 

  

Стеллажи Cash&Carry    

Стеллажи Cash&Carry – одно из наиболее эффективных решений для магазинов, 

организованных по принципу «склад-магазин», где площадь используется одновременно 

для хранения товаров и обслуживания покупателей (магазинов самообслуживания, гипер- и 

супермаркетов, дискаунтеров).    

Стеллажи Cash & Carry предназначены как для демонстрации товаров покупателям 

(средние ярусы), так и для хранения упакованного товара непосредственно в торговом зале 

(верхние и самые нижние ярусы). Также в средних и нижних частях этих стеллажей могут 

располагаться легкие стеллажи, витрины, холодильные камеры и другое торговое 

оборудование.    

    

    
     

    

  



 

   
Гравитационные стеллажи   

Гравитационные стеллажи - это стеллажные системы, которые используются для 

складирования продукции на роликовых дорожках, которые расположены под углом 3-5% к 

горизонту. Широкое распространение гравитационные стеллажи получили на 

производственных и накопительнораспределительных складах. Роликовые стеллажи 

используют складскую площадь эффективнее, чем фронтальные благодаря отсутствию меж 

стеллажных проходов. На роликовых стеллажах складирование осуществляется по принципу 

FIFO (первым поступил - первым отгружен). Груз движется по стеллажу к месту выгрузки за 

счет собственного веса и процесс грузооборота становится в значительной степени 

автоматизирован. Цилиндрические ролики служат несущими элементами конвейеров, а 

скорость движения поддонов контролируется тормозными роликами. При загрузке первый 

поддон останавливается, достигнув упора. Во избежание давления задних поддонов на 

передней они разделяются системой разделителей нагрузки. Это дает возможность 

беспрепятственно снимать поддоны со стеллажей. Гравитационные стеллажи позволяют 

хранить большое количество груза, используя практически 80% площади помещения склада. 

Зоны загрузки и разгрузки разделены, за счет чего возрастает производительность труда 

персонала. При этом для обработки грузов требуется минимальное количество персонала и 

техники. Гравитационные стеллажи обслуживаются практически любыми моделями 

штабелеров или погрузчиков. Что отличает гравитационные стеллажи от классических 

набивных стеллажей? 

 
Преимущества Гравитационных стеллажей:   

• экономят до 70 % существующей площади склада;   

• сокращают время на обработку груза (за счет его самостоятельного перемещения под 

действием силы тяжести), что ведет к ускорению грузооборота склада в целом;   

• позволяют использовать складскую технику только в зоне загрузки/отгрузки, а не в буфере 

хранения, что заметно экономит ее ресурс за счет сокращения прогонов между рядами 

стеллажей;   
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• работают без энергопотребления;   

• успешно сочетаются с технологиями pick-to-light, «счетные весы», сканерами штрих-кодов и 

RFID систем;   

 

Где используются гравитационные стеллажи: 

 

• в зонах подбора заказов на складах;   

• в зонах подбора комплектующих на поточных производствах;   

• в зонах дистрибуции в распределительных центрах;   

• в распределительных центрах косметической и фармацевтической индустрии - благодаря 

принципу хранения FIFO легче отслеживать запасы продуктов с ограниченным сроком 

годности;   

• на складах автозапчастей и электронных компонентов - благодаря своей компактности 

гравитационные стеллажи для коробов могут организовать хранение очень большой 

номенклатуры в десятки тысяч единиц хранения;   
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Транспортеры паллет AutoSat   

Шаттлы AutoSat – это специальное устройство, которое движется вдоль рам по рельсам, с 

помощью дистанционного управления и перемещает паллеты с грузом.  

Это выгодное решение для складов, имеющих 

выраженную неравномерность по хранению 

запасов (хранение воды к летнему сезону), 

требующих специальных условий (склады-

холодильники), рекомендуется к использованию 

в сегменте реализации и складской обработки 

продуктов питания, алкогольной и 

безалкогольной продукции, табачной продукции 

и т.д.  

Система AUTOSAT-drive-in является современной 

модифицированной альтернативой стеллажам 

глубинного типа хранения. Система имеет 

высокую скорость оборачиваемости паллет (радио-шаттл движется со скоростью 1,1 м/с (без 

груза), 0,55 м/с (с грузом)).  

 

АutoSat осуществляет обработку груза по двум принципам:  
• в первом случае технология загрузки-выгрузки осуществляется по аналогии с гравитационным 

стеллажом, т.е. ярус стеллажа сквозной, поэтому шаттл беспрепятственно может отправлять 

паллеты в канал с одной, а отгружать с другой стороны канала – принцип FIFO (дословный 

перевод с английского «первый вошел, первый вышел»);  

• во втором случае технология идентична набивному стеллажу, шаттл отправляет паллеты на 

хранение и отгружает с одной стороны канала, поэтому паллета помещенная на ярус первой, 

будет выгружена последней – принцип FILO (c англ.-«первый вошел, последний вышел»).  

    

    

   FIFO  FILO  

 
  

  

Система безопасности AutoSat. AutoSat - умная система, которая не допустит травм оператора, 
повреждений стеллажей и груза. Все дело в том, что на шаттле расположены датчики и сенсоры. 
Например, лазерные технологии определения расстояния останавливают движение шаттла при 
обнаружении препятствия в канале (человек, посторонние предметы) или определения края 



 

канала. Сенсор положения паллет позволяет задать расстояние между паллетами (в глубину) от 
40мм до150мм.  
  
Можно выделить следующие преимущества данной системы:  

• безопасность оператора, стеллажей, товара, шаттла.  

• управление осуществляется оператором с пульта дистанционного управления (радиус 

действия 150м.)  

• максимальное использование складских площадей  

• возможность работы системы AUTOSAT по двум технологиям: FIFO и LIFO.  

• глубина канала неограниченна  

• обработка до 300 паллет одним шаттлом за смену  

• до 16 рабочих часов без подзарядки  

• не требуется техника со специальными характеристиками, в отличие от глубинных 

стеллажей  

• экологически чистая ионно-литиевая батарея  

• подходит для работы в низкотемпературных холодных камерах до – 30 С?  

• интерфейс пульта управления и руководство пользователя на русском языке  

• быстрое (скорость с грузом = 0,55м/с, без груза = 1,1м/с) и бесшумное перемещение шаттла  

 

Основные элементы системы AutoSat  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  

  
  
  

  

  



 

  

Производство оборудования    
Для изготовления основных несущих элементов складских систем таких, как стойки, 

балки, раскосы в качестве исходного сырья используется сталь конструкционная 

углеродистая обыкновенного качества марки Ст3пс по ГОСТ 16523-97 производства 

Новолипецкого металлургического комбината. Данная сталь обладает оптимальным 

соотношением высоких прочностных характеристик и способностью подвергаться обработке 

методом холодного роликового профилирования. Ст3пс относится к группе прочности 

ОК360В, что подразумевает значение временного сопротивления в пределах от 360 до 530 

Н/мм кв. Однако, по согласованию с производителем поставляется сталь со значением 

временного сопротивления на менее 400 Н/мм кв.   

в целях гарантированного обеспечения прочностных характеристик конструкций.    
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Покрытие    
Оборудование складских систем покрываются эпоксидным порошковым покрытием 

производства компании TEKNOS (Финляндия). Все элементы проходят предварительную 

обработку в щелочном растворе и фосфатирование. Затем наносится экологически 

безопасная эпоксиднополиэфирная порошковая краска. 

При нагреве до температуры 200˚С порошок становится ударопрочным износоустойчивым 
покрытием, что в отличие от других способов покраски, обеспечивает высокое качество и 
долговечность. Возможен любой цвет по желанию Заказчика.    

Качество оборудования    
ISO 9001    

Система   управления,   применяемая  при 

разработках,  производственных   процессах, 

организации,  коммерческой    и   

 технической работе, сборке и послепродажном   

обслуживании была оценена и сертифицирована в августе 2007 г. Международным бюро SGS 

United Kingdom Ltd.  TÜV     

В сентябре 2007, всемирно-известная немецкая компания, TÜV Rheinland Product Safety 

GMBH, выдала данный сертификат после инспектирования и испытания конструкции и 

применения материалов, процессов разработки, производства и сборки. Этот сертификат, 

кроме того, гарантирует качество, с максимальным приоритетом, отданным соображениям 

безопасности.     

FEM     

В 2010г. Европейская федерация производителей подъѐмно-транспортной 

и складской техники (FEM) включила нас в свои ряды. Это говорит о том, что 

наше оборудование соответствует строгим стандартам FEM. Надо отметить, 

что мы первая и на данный момент единственная компания, в России 

работающая по данным стандартам.     

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ     

Для того, чтобы подтвердить качество оборудования и полное соответствие оборудования 

российским стандартам качества, в апреле 2007 г., мы прошли добровольную сертификацию 

и получили Сертификат Соответствия № РОСС RU.TM02.BO4892. Наличие этого сертификата 

подтверждает наше стремление быть лидером по качеству на российском рынке 

стеллажного оборудования.     

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ СЕРТИФИКАТ     

Наше стеллажное оборудование применяется как на складах хранения продовольственных 

товаров, так и в магазинах при опосредованном контакте с продуктами питания. Поэтому для 

подтверждения безопасности, при работе с нашим оборудованием, в мае 2007г. мы прошли 

сертификацию и получили гигиенический сертификат.    


